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заключение
Об Оценке реryлирующего воздействия проекта постановления администрации

ГОроДского округа город Буй <О внесении изменений в постановление
аДМинистрации городского округа город Буй Костромской области от 24.09.2014 ЛЪ

858)

1.Общие сведения:
В СОоТВетствии с Порядком проведения оценки регулируюrцего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Буй
КОстромской области, затрагивающих вопросы осуlцествления tlредпринимательской и
ИНВеСтиционноЙ деятельности, утвержденным решением !умы городского округа город
Буй от 24 июля 2015 года NЪ 62З, отд9л экономики и труда администрации городского
ОКРУГа город БуЙ провел оценку регулирующего воздеЙствия постановления
администрации городского округа город Буй Костромской области (О внесении
изменениЙ в постановление администрации городского округа город БуЙ КостромскоЙ
области>> от 24.09.2а14 N9858

Стадия правотворчества: внесение поправок;
Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке;

ПО РеЗультатам рассмотрения представленных документов установлено, что при
подготовке проекта постановления, к процедуре проведения оценки регулирующего
воздеЙствия, разработчиком соблюдены процедуры предусмотренные решением ffумы
городского округа город Буй Костромской области от 24 июля 20l5 года ЛЪ 623.

2. Описание проблемы:
Проект постановления администрации городского округа город Буй Костромской

ОбЛаСти разработан с целью приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законом Костромской области от 26 июня 2013 года ЛЪ З79-5-ЗКО (Об
ИНВеСТИЦИОнноЙ деятельности в КостромскоЙ области, осуществляемоЙ в форме
Капитацьных вложений> в связи с вносимыми в него изменениями, в том числе в части
НОРмативно-правового регулирования механизма заключения регионацьных специаJIьньIх
ИнвеСтиционных контрактов и распространения на них режима наибольшего
благоприятствования.

3. Основные цели правового регулирования в терминах ожидаемых
результатов:

Основной целью правового регулирования является приведение муниципаJIьного
нОрмативного правового акта в соответствие с Законом Костромской области от 26 июня
2013 года Nq З79-5-ЗКО <Об инвестиционной деятельности в Костромской области,
ОСуществляемой в форме капитzLIIьных вложений> в связи с внесенными в него
изменениями, в том числе в части нормативного правового регулирования механизма
Заключения региональных специаJIьных инвестиционных контрактов и распространение
на них pe)lйMa наибольшего благоприятствования.

4.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием:

В рамках данного правового регулирования будут затронуты интересы:
-Субъектов инвестиционной деятельности, реfu,Iизуюlцих инвестиционные проекты

в отдельных отраслях промышленности муниципаJIитета;
-государства в лице администрации городского округа город Буй;
-общества, в лице потенциальных работников новых производств.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:

1 ) Сохранение текущей ситуации.
2) Принятие предлагаемого проекта постановления.
6. Предварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых вариантов

достижения поставленных целей:



Про Be:ert сравн I 1те"-t ьн ыt"t ан а-lлr з рас с\1 отренных вариантов :

BapllaHT 1. СохраненIIе тек\,щей ситt.ации
Щанный вариант не предполагает внесение изменений в текущее регулирование,

ЧТО пОвлечет отрицательный эффект для муниципалитета - нормативно-правовое
РеГУлироВание не булет приведено в соответствии с Законом КостромскоЙ области от 26
ИЮня 2013 года ЛЪ З79-5-ЗКО (Об инвестиционной деятельности в Костромской области,
осушествляемой в форме капитальных вложений>.

. Вариант 2. Принятие рассматриваемого Проекта нормативного правового
акта.

Социа"тьные группы, экономические сектора или территории, на которые будет
оказано воздействие: указаны в п.4 Заключения.

Вьтгоды, издержки и риски от реаJ,Iизации варианта принятия проекта нормативного
правового регулирования:

В настоящее время действуюrцим нормативно правовым актом регулируются
правоотношения, возникшие при реаrIизации инвестиционных проектов, включенных в

реестр иIIвестиционных проектов городского округа город Буй в рамках заключенньJх
инвестиционн ых соглашений.

ПОнятие специальный инвестиционный контракт вводится внесением изменений в
Закон Костромской области от 26 июня 20l3 года NЬ З79-5-ЗКО (Об инвестиционной
деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений>, в
соответствии с положениями Федерального закона от З 1 декабря 2014 года }]Ъ 488-ФЗ кО
ПРОмышленноЙ политике). Специнвестконтракт заключается администрациеЙ городского
ОКРуга город Буй с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты в отдельных
отраслях промышленности (машиностроения, станкоинструментальнои,
МеТаЛЛУРГИЧеСКОЙ, химическоЙ, фармацевтическоЙ, биотехнологическоЙ, медицинскоЙ,
леСноЙ, Целпюлозно-бумажноЙ и деревообрабатываюшей, электронной, авиационной,
СУДОСТРОИТельноЙ, промышленности средств связи, радиоэлектронноЙ промышленности).
ОбЯЗательными требованиями, предъявляемыми к инвестиционному IIроекту для
заключения специнвестконтракта, является создание или модернизация производства и
ОСвОение на с,озданном или модернизированном производстве выпуска промышленной
ПРОДУкЦии, а также объем вкладываемых инвестициЙ по проекту не менее 500 млн. руб.

ВыгОды, издержки и риски от реаJ,Iизации варианта принятия предлагаемого

кта постановления:
целевая грyппа: Выгоды Издержки и риски

Инвесторы. Реализующие
инвестиционные проекты на
территории Костромской
области в отдельньж
отраслях промышленности

повышение
информационной
открытости для инвесторов
при реализации данньш
проектов с целью
выполнения взятых
обязательств в рамках
заключенных
инвестиционных
соглашений или
специнвестконтрактов

Отсутствуют

Государство -Реализация постановления
администрации городского
округа город Буй
Костромской области от
24.09.2014 Nа 858 (об
утверждении Положения об
инвестиционной
дiеятельности в городском
округе город Буй

Отсутствуют



I

По;rожения рассматриваемого нормативного правового акта направлены на
совершенствование существующего регулирования в рассматриваемой сфере
деятельности. не создают необоснованных административных барьеров для субъектов
шредприни\{ательской и инвестиционной деятельности и не ограничивак)т возможности
осуществjIения инвестиционной деятельности потенциацьным yчастникам регулируемых
отношений.

Негативное воздействие от введения предлагаемого правового регулирования не
выявлено,

Период воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный;
Основные результаты использования варианта: IIозитивные.
'7. По результатам публичных консультаций не получено замечаний и

предложений
8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА варианта

правового регулирования:
1 ) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового регулирования для

экономического развития городского округа город Буй Костромской области, в том числе
развития субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не
установлены;

З) положения. вводяrцие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
введению, а так же положения, способствуюlцие возникновению необоснованных
расходов субъектов предгrринимательской и инвестиционной деятельности и бюдяtета
городского округа город Буй Костромской области - не вьulвлены.

9. Информация об исполнителях:
Лебедева Наталья Владимировна. рабочий телефон: (49435)44519, доб. 126. график

работы с 08:00 до 17:00 часоts по рабочим дням. адрес электронной почты:
ekonomika@admbuy.rtr

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

KocTpoltcKol:t области.
ос\,ществ-lяеltой в форме
капитальньIх вложений> в
полной мере.
- Привлечение инвестиций в
экономику муниципалитета.
увеличение рабочих мест.

Общество Способствует созданию
новых производств и

рабочих мест при

реализации инвесторами
пDоектов

Отсутствlzют

,йr J-[.R. х{илина


